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При изучении биоразнообразия достаточно спорным является 

определение степени насыщенности биологическими ресурсами тер-

риторий различной площади и масштаба исследований и степени 

устойчивости биот на различные типы воздействия. В качестве терри-

ториальных единиц разнообразия автор использует почвенные ком-

бинации (типы земель). Для каждого типа вводилась специальная 

формула почвенного покрова, включающая индексы, обозначающие 

названия почвенных разновидностей, с учётом доли каждой (в про-

центах). Как правило, почвенная комбинация представляет собой до-

вольно крупные территориальные единицы, поэтому их изучение 

проводилось на основе выделения ключевых участков, с указанием 

характеристик неоднородности почвенного покрова. Оценка коэффи-

циента альфа-разнообразия представляет собой сочетание фитоцено-

зов, с учетом их доли участия (в %) и количества видов в каждом фи-

тоценозе. Такая методика позволила выделить и сравнить показатели 

биоразнообразия однотипных геосистем разной площади, располо-

женных в различных частях Беларуси. В однотипных геосистемах 

предполагается сходная реакция на антропогеновое воздействие, что 

позволит восстанавливать характер растительности максимально со-

ответствующий условиям среды. 

Ключевые слова: геосистемы, типы земель, неоднородность поч-

венного покрова, оценка биоразнообразия, особо охраняемые при-

родные территории. 
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SPECIALLY PROTECTED NATURAL  

TERRITORIES OF BELARUS 

 

Andreeva V.L. 
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When studying biodiversity, it is rather controversial to determine the 

degree of saturation with biological resources of territories of different are-

as and scales of research and the stability of biotics for various types of ef-

fects. The author suggests conducting studies at the level of geosystems, 

which commensurate with the area of the studied regions. Soil combina-

tions (types of lands) are used as territorial units of diversity. For each type 

a special formula of the soil cover was introduced. It consists of letter indi-

ces denoting the names of soil varieties, taking into account the proportion 

of each (in percent). Typically, the soil combination is a fairly large territo-

rial unit, so their study was carried out on the basis of the selection of key 

areas, indicating the characteristics of the heterogeneity of the soil cover. 

Assessment of the coefficient of alpha diversity is a combination of phyto-

cenoses, taking into account their share of participation (in %) and the 

number of species in each phytocenosis. This method allowed to distin-

guish and compare biodiversity indicators of similar geosystems of differ-

ent areas located in different parts of Belarus. In similar types of geosys-

tems, a similar reaction to the anthropogenic impact is expected, which 

will restore the character of the vegetation to the maximum corresponding 

to the environmental conditions. 

Keywords: geosystems, land types, topsoil heterogeneity, biodiversity 

assessment, specially protected natural territories. 

 

В течение последних десятилетий во всем мире площадь есте-

ственных ресурсов резко сократилась. Такая тенденция объясняется 

масштабным вовлечением в хозяйственную деятельность природных 

биологических ресурсов. Среди главных угроз потери биоразнообра-

зия называются изменения в землепользовании, новые методы веде-

ния хозяйства, интродукция новыми видами, развитие рекреации. По-

скольку уровень биоразнообразия напрямую зависит от комплекса 

факторов окружающей среды, необходимо определить пороговый 

начальный уровень геосистем, а также степень насыщенности биоло-

гическими ресурсами однотипных геосистем различной конфигура-

ции и площади. В качестве единиц разнообразия используются как 
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хозяйственно-административные (кварталы лесоустройства [1]), 

условно-картографические (растровые карты, псевдо-изолинии [2]), 

географические и биологические единицы (ландшафты [3], экосисте-

мы [4]). Вопрос выбора территориальных объектов (элементов), на 

основании которых следует осуществлять территориальную оценку 

биоразнообразия, остается открытым. Одним из недостатков исследо-

ваний оценки биоразнообразия с помощью территориальных единиц 

является непосредственное влияние размера той или иной исследуе-

мой площади на полученный конкретный результат. По мнению [5], 

при увеличении площади возрастает гомогенность растительности 

внутри площадок и изменяется состав растительности, что связано с 

изменением разнообразия абиотических факторов, влияющих на раз-

ные по площади геосистемы. Для оценки ландшафтов необходимо 

выделить эталоны, находящиеся в близком к естественному состоя-

нию. Такие геосистемы находятся в границах особо охраняемых при-

родных территорий (ООПТ) Беларуси, при этом изучаемые природ-

ные системы, по большей части, репрезентативны для республики.  

В качестве элементарной единицы для оценки биоразнообразия 

ландшафтов применялись геосистемы (или типы земель), представля-

ющие собой единые территориальные земельные пространства, соот-

ветствующие местности и мезохоре. Как известно, геосистеме присуща 

совокупность свойств, которые остаются неизменными в процессе 

трансформации под действием внешних возмущений, что позволяет 

без особых затруднений выделять в природе системы, различные по 

охвату территории и и времени их формирования, но имеющие общий 

генезис. В основе выделения геосистем лежит почвенная комбинация 

(ПК): она обладает определенной структурой [6], которая формируется 

за счет вертикальных и горизонтальных связей как самой системы, так 

и ее взаимосвязи с другими системами путем обмена вещества и энер-

гии. Как природное образование она использует информацию о при-

родных особенностях территории наряду с почвенными характеристи-

ками, также содержит литолого-минералогические, морфологические, 

гипсометрические, пространственные параметры, особенности сооб-

ществ живых организмов (биоценозов). ПК представляют собой отно-

сительно однотипные участки почвенного покрова, которые визуально 

выделяются на картографической основе. Согласно методике [6], по 

общей динамики природных процессов такие геосистемы подразделя-

ются на пойменные, внепойменные и переходные (с полярными свой-

ствами геосистем). 

Первые связаны с деятельностью аллювиальных процессов в раз-

личных частях поймы. Вторые (внепойменные) дифференцируются 
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по орографическим признакам на относительные повышения («водо-

разделы»), где преобладают явления стока и понижения («депрес-

сии»), аккумулирующие сток. Депрессии подразделяются по рисунку 

ПК, согласно условиям формирования и наличию геоморфологиче-

ских элементов на: «фрагментарные – молодые конечно-моренные 

гряды и возвышенности); «выпуклые»- донные конечные морены и 

краевые потоково-ледниковые образования, и. «плоские» – вы-

ровненные поверхности замкнутых форм рельефа. В свою очередь, 

«депрессии» подразделяются на «долинообразные» понижения, име-

ющие сток и «озеровидные» – без постоянных водотоков. По гипсо-

метрическим признакам (по относительной и абсолютной высоте) 

подразделяются водоразделы – «высокие» и «низкие»; депрессии – 

«неглубокие» с преобладанием минеральных заболоченных почв и 

«глубокие» с преобладанием заторфованных почв. Почвообразующие 

породы по гранулометрическому и минералогическому составу диф-

ференцируют на супеси и пески, сменяющиеся (подстилаемые) пес-

ками; супеси и суглинки, подстилаемые песками; «двучленные с во-

доупором» – супеси, подстилаемые мореной; легкие суглинки и связ-

ные супеси, подстилаемые мореной; глины и торф. Каждому типу зе-

мель присвоен свой код, в соответствии с вышеописанной системой. 

Для каждой ПК вводилась специальная формула почвенного покрова, 

состоящая из индексов, обозначающих названия почвенных разно-

видностей, с указанием доли каждого (в процентах) и с соблюдением 

принципа максимальной роли первого компонента.  

Второй этап соответствовал корректировки первоначально выде-

ленных границ ПК на основании как общих, так и специальных карт 

(орографических, гипсометрических, геоморфологических, почвен-

ных, карты растительных ассоциаций и типов леса). Одновременно 

определялся состав и количество видов напочвенного покрова по 

имеющимся лесным массивам, записывалась формула типов леса. 

При отсутствии естественной растительности формула могла быть 

восстановлена путем заимствования данных из идентичных ПК, заня-

тых естественной растительностью. 

Следующий этап заключался в определении неоднородности 

структуры почвенного покрова – интегрального показателя контрастно-

сти (степени различия почв в составе ПК) и расчлененности (характера 

почвенных ареалов и их рассредоточенности в границах ПК) [6,7]. По-

скольку ПК представляют собой довольно крупные территориальные 

единицы, их изучение может производиться методом выделения ключе-

вых участков. При их выборе исходили из того, чтобы каждый из них 
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мог охарактеризовать территорию с однотипной структурой почвенного 

покрова, для которой рассчитывались все три коэффициента.  

Следующий этап работы заключался в оценке коэффициента 

альфа-разнообразия: средневзвешенного числа видов на единицу 

площади в пределах ПК, то есть в сочетании фитоценозов, с учетом 

их доли участия (в %) и количества видов в каждом фитоценозе. Бо-

лее точно разнообразие ПК определяется при условии учета ее неод-

нородности [8]. 

В границах ООПТ Беларуси, расположенных в северной, централь-

ной и западной частях республики (в Березинском биосферном заповед-

нике (ББЗ), национальных парках «Беловежская пуща» (НПБП), «Бра-

славские озера» (НПБО) и «Нарочанский» (НПБ)) были выделены все 

имеющиеся типы земель. Их анализ показал, что в границах изучаемых 

ООПТ встречаются такие геосистемы как водоразделы выпуклые высо-

кие на двучленных с водоупором породах. Их площадь различна, тем не 

менее, они могут быть сравнимы благодаря информации о почвенной 

комбинации и формуле лесной растительности, которые были однотип-

ны. Анализ коэффициентов альфа-разнообразия однотипных земель со-

ответствовал для НПБП 35 баллам, НПБО – 26,1, ББЗ – 25,9. В качестве 

антропогенного участка был отобран соответствующий тип земель в гра-

ницах базы практик университета (БПУ), с коэффициентом 25,2. Следо-

вательно, средний балл соответствовал 28,1; амплитуда соответствует 

9,8. Сравнительный анализ тождественных геосистем показал, что ам-

плитуда коэффициентов значительна и объясняется временем существо-

вания охраняемых территорий (НПБП является первым национальным 

парком в Европе и вторым в мире), физико-географическим положением 

геосистем, приуроченностью к различным подзонам ландшафтов. НПБП 

относится к широколиственно-лесным, а ББЗ, НПБО и тип земель БПУ – 

к подтаежным лесным ландшафтам. При учете неоднородности почвен-

ного покрова баллы распределились следующим образом: 24,5 (НПБП), 

20,7 (НПБО), 19,9 (БПУ), 19,5 (ББЗ), при этом средний балл соответство-

вал 21,2 и амплитуда – 4,6. Понижающая роль коэффициента неоднород-

ности проявляется в особенностях составляющих ее компонентов – сла-

бой расчлененности и сильной контрастности геосистем. 

Системный подход, используемый для выделения геосистем (ПК), 

позволил графически изобразить их общую характеристику с помощью 

карт и специализированных формул, поскольку они содержат сведения 

о литологии, геоморфологии, рельефе, гидрологических особенностях, о 

плодородии почв и продукционной способности земель. Наличие струк-

туры у почвенного покрова, является доказательством получения и хра-

нения почвой определенной информации об окружающей среде, что 
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подтверждает мысль о том, что ПК является универсальным носителем 

информации о разнообразии геосистемы и может использоваться в ка-

честве территориальной единицы биоразнообразия. 

Выделенные однотипные геосистемы будут иметь сходную реак-

цию на антропогеновое воздействие, в связи в чем, в пределах одной 

геосистемы будет достаточно проводить расширенное изучение, а в 

аналогичных иметь только контрольные объекты для наблюдений. 

Эта методика позволит восстанавливать характер растительности 

максимально соответствующий условиям среды; определять опти-

мальную структуру растительного покрова, в тех районах, где она ан-

тропогенно нарушена, с ее последующем восстановлением. 
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